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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  В настоящее время большое  внимание  уделяется про

блеме  сохранения  здоровья  студентов  вузов, поскольку  72% выпускников 

имеют  различные  хронические  заболевания  (В.В,  Петленко,  1996),  среди 

которых  заболевания  нервной  системы  занимают  2е  ранговое  место 

(В.И. Осик, 1997). 

Студенты  1х курсов в большей степени подвержены воздействию от

рицательных  факторов,  и это  способствует  снижению  резистентности  ор

ганизма  на начальном  этапе обучения. У  них возникают  трудности  адап

тивного характера, что обусловлено отличием учебного процессе в вузе от 

школьного. 

Высокий  уровень  здоровья  способствует  эффективности  учебнотру

довой деятельности, формированию  социальноактивной  личности. Одна

ко студенты на начальном этапе обучения не владеют навыками  здорового 

стиля жизни, нуждаются в приобретении згганий, и практического опыта в 

области  укрепления  и сохранения  своего здоровья  (Л.И. Лубышева,  1992; 

М.Я.  Виленский,  1996; А.В. Лотоненко,  Е.А.  Стеблецов,  1997 и другие). 

Решение проблемы сохранения уровня здоровья, эффективности обучения, 

успеваемости  студентов  возможно  при  внесении  соответствующих  корри

гирующих воздействий  средствами физической культуры с включением их 

в  режим  учебных  занятий  в  вузе  в  соответствии  с  периодами  рабо

тоспособности.  Умение входить  в рабочий  ритм,  использовать  резервы и 

включать компенсаторные механизмы организма  позволит студентам под

держивать  функциональное  состояние  центральной  нервной  системы 

(ЦНС)  на  уровне,  необходимом  для  эффективного  решения  задач  обуче

ния. 

В  процессе  поддержания  равновесия  между  организмом  и  средой 

большую роль играют адаптивные  возможности  индивида  с точки зрения 



особенностей  нервной  системы  (А.К.  Байметов,  1967).  Коррекция  функ

ционального  состояния  ЦНС  студентов  в  соответствии  с  особенностями 

нервной  системы при  использовании  средств физической культуры  может 

решить вопрос оптимизации  учебного процесса  в вузе, повысить качество 

обучения,  нивелировать  воздействие  отрицательных  факторов    все  это 

является  актуальной  проблемой  в направлении  сохранения здоровья. Зна

ния, умения  и навыки, полученные  в  плане  оздоровления  могут быть ис

пользованы студентами в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель  работы: разработать  содержат1е  и методику  комплексного ис

пользования  физических  упражнений  и  массажа  в  коррекции  функцио

нального состояния ЦНС студентов. 

В  основу  гипотезы  положено  предположение,  что  комплексное  ис

пользование  физических  упражнений  и  массажа  с  учетом  особенностей 

нервной  системы  может  оказать  позитивное  влияние  на  функциональное 

состояние  ЦНС  студентов  в  режиме учебных занятий  в  вузе при  условии 

повышения  теоретических  знаний, практических  умений  и  навыков  в  об

ласти физического воспитания. 

Объект  исслсдовашш:  функциональное  состояние  ЦНС  студентов  в 

процессе учебных занятий  в вузе. 

Предмет  исследования:  методика  комплексного  воздействия  физиче

ских упражнений и массажа  на функциональное состояние ЦНС студентов 

в период обучения в вузе. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  разработаны  содержание  и  методика  корригирующих  комплексов 

физических  упражнений  и массажа  при  включении  в  различные  периоды 

работоспособности студентов в вузе; 

 выявлено положительное влияние комплексов физических упражне

ний и массажа  на показатели  функционального  состояния  ЦНС студентов 

с разными свойствами нервной системы в режиме учебных занятий в вузе. 



Теоретикометодологическая  основа  исследования  базируется  на  ос

новных принципах и положениях системного подхода к анализу психофи

зиологических  процессов  (И.М.  Сеченов,  1957;  П.К.  Анохин,  1996; 

Н.П,  Бехтерева,  1994), моторновисцеральных  рефлексов  (М.Р.  Могепдо

вич,  1957),  общих  закономерностях  системы  физического  воспитания 

(Л.П.Матвеев, 1991). 

Практическая  значимость исследования  заключается  в том,  что раз

работана  методика  комплексного  использования  кратковременных  физи

ческих упражнений  и массажа для коррекции функционального  состояния 

ЦНС  студентов  в  режиме учебных  занятий  в  вузе с учетом  особенностей 

нервной системы. 

Основные положения, вьпюснмые на защиту: 

1. Средства  физической  культуры  (физические  упражнения,  массаж) 

положительно влияют на функциональное состояние ЦНС студентов в ди

намике учебного дня, недели, семестра. 

2. Содержание  и методика комплексов кратковременных  физических 

упражнений  и массажа  направлены  на  поддержание функционального  со

стояния ЦНС студентов  с преобладанием  процессов торможения  в период 

врабатывания  и  студентов  с  преобладанием  возбуждения  при  разви

вающемся утомлении. 

3.  Комплексы  кратковременных  физических  упражнений  и  массажа 

способствуют повышению успеваемости студентов. 

Апробация  результатов  диссертации. Результаты  исследований  и ма

териалы диссертации докладывались  на кафедре  физического  воспитания 

Курганского государственного университета  1998г.; научнопрактической 

конференции  "Человек,  здоровье,  физическая  культура  и  спорт  в  изме

няющемся мире"   г. Коломна,  1998г.; научнопрактической  конференции 

Московского педагогического университета  1999г. 

Объем и структура днссертаиин. Диссертация состоит из введения, че

тырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка  использованной 



литературы,  приложений. Материалы  изложены  на  163 страницах, содер

жат  20  таблиц,  12  рисунков.  Список  литературы  включает  197  наи

менований. В диссертации 6 приложений. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения  цели исследования были поставлены  следующие за

дачи: 

1.  Разработать  методику  комплексного  использования  кратковре

менных  физических  упражнений  и  массажа  в  целях  коррекции  функцио

нального состояния ЦНС студентов во время учебных занятий в вузе. 

2.  Определить  влияние  разработанной  методики  комплексов  физи

ческих  упражнений  и  массажа  на  функциональное  состояние  ЦНС  сту

дентов в динамике учебного дня, недели, семестра.. 

3.  Выявить  влияние комплекса кратковременных  физических  упраж

нений и массажа на функциональное состояние ЦНС студентов с разными 

свойствами нервной системы в период учебных занятий в вузе. 

4.  Исследовать  уровень  состояния  здоровья  студйггов  для  анализа 

эффективности упражнений направленного воздействия. 

Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось с 

помощью следующих методов: 

1. Анализ и обобщение литературных да1шых. 

2. Анкетирование. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Психологическое тестирование. 

6. Методы физиологических исследований. 

7. Оценка состояния здоровья (по методике В.И. Белова, 1996). 



8.  Определение  свойств  нервной  системы  (по  методике'Я.  Стреляу 

1982,  модифицированной  на  кафедре  психологии  Московского  педаго

гического университета). 

9. Методы математической статистики. 

Организация  псследовання.  Исследование  проводилось  с  1996  по 

1999гг. на базе  Московского педагогического университета  (МПУ) и Кур

ганского  государственного  университета  (КГУ).  В эксперименте  приняли 

участие студенты  1 го курса физикоматематического  факультета КГУ, от

несенные по состоянию здоровья к основной группе (п = 44).  Респонденты

студенты  естественногеографического,  физикоматематического  факуль

тета и факультета иностранных языков (п = 451) КГУ и МПУ. 

I  этап  (19961997 гг.) 

На данном этапе проводился анализ специальной литературы, касаю

щийся рациогального  режима  труда  и  отдыха  студентов;  средств  профи

лактики и восстановления умственной работоспособности;  психофизиоло

гического  воздействия  физических  упражнений  на  организм  зани

мающихся;  методики  применения  физических  упражнений  в  различных. 

формах физического воспитания. 

Предварительная  разработка  программы  педагогического  экспери

мента. 

Организация предварительного педагогического эксперимента. , 

И  этап  (19971998 гг.) 

Разработка  методики  и  апробация  экспериментальных  комплексов 

кратковременных  физических  упражнений и массажа; определение их мес

та в структуре учебного дня студентов, условия эффективности. 

Проведение анкетирования студентов по определению субъективного 

ощущения  утомления  в процессе учебнотрудовой  деятельности  учащихся 

вуза. 

Организация основного педагогического эксперимента:  1) исследова

ние функционального  состояния  ЦНС  студентов  по  показателям  памяти. 



внимания, сенсорномоторной реакции, лабильности зрительного анализа

тора,  устойчивости  функционального  состояния  нервной  системы.  На 

основе  их  изменений  определялось  место  и  значение  комплексов  кратко

временных физических упражнений и массажа в учебной деятельности сту

дентов  с  последующим  внедрением  в  режим  учебных  занятий  в  вузе; 2) 

комплексное  тестирование  уровня  состояния  здоровья  студентов,  осно

ванное  на  измерении  и  оценке  наиболее  значимых  свойств  организма, 

обеспечивающих  его  адаптационные  возможности  по  9  компонентам;  3) 

определение особенностей нервной системы. 

Для  исследования  динамики  изменений, происходящих  в  организме 

студентов  и ликвидации  случайных  результатов,  на  протяжении  экспери

мента  проводилось  три среза: в начале  (12 неделя), середине  (78 неделя), 

конце  (1314 неделя)  второго  учебного семестра  до  начала  учебных  заня

тий,  в  середине  второй  и  третьей  пар,  после  вьщолнения  предлагаемых 

комплексов. 

Собран  фактический  материал  для  оценки  эффективности  иссле

дуемой  методики  физического воспитания  студентов  с дальнейшим  внед

рением в практику. 

III  этап  (19981999 гг.) 

На  заключительном  этапе результаты  исследования  обрабатывались 

методами математической статистики, на основании этого проводился ана

лиз  полученных  данных,  формировались  выводы  и  практические  ре

комендации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научнометодической литературы, собственные наблюдения и 

результаты  предварительного  эксперимента  позволили  нам  определить 

следующие  подходы  к  выбору  содержания  комплексов,  способствующих 

оптимизации функционального состояния ЦНС студентов в учебных заня



тиях  в  вузе  и  ликвидации  отрицательных  воздействий  учебной  деятель

ности: 

1) положение тела в статической позе приводит к снижению подвиж

ности  в  суставах,  ухудшает  эластичность  связочносуставного  аппарата 

способствует развитию застойных явлений в нижних конечностях, поэтому 

важно  включать  упражнения  на  растягивание,  способствующие  улучше

нию общего кровообращения;  [/̂  

2)  для  профилактики  неблагоприятного  воздействия,  связанного < 

напряженной  умственной деятельностью  во время учебных  занятий, цела 

сообразны упражнения на расслабление; 

3)  поскольку  наблюдается  нарушение  головного  кровообращения 

связанного со статическим положением тела, то для профилактики отрица 

тельных явлений в комплексе использованы  дыхательные упражнения; 

4) снижение напряжения зрительного анализатора  может быть ниве 

лировано с помощью спещ1альных упражнений для глаз; 

5) при локальной нагрузке на мышцы кистей  в ходе учебной деятель 

ности рекомендованы  к применению кратковременные физические  упраж 

нения и массаж верхних конечностей. 

Субъективные аспекты усталости как сопутствующие характеристик! 

утомления стали предметом  изучения с помощью анкетирования студенто! 

МПУ и КГУ. В анкетировании  приняли участие 451 человек.  Полученньи 

данные  свидетельствуют,  что  самостоятельная  двигательная  активност; 

студентов  в  неделю  составляет  4  часа  19 минут,  и как  следствие,  наблю 

дается  высокий  уровень  утомляемости,  проявляющийся  в  усталости  гла 

(37%),  снижении  внимания  (31%).  Основными  причинами,  способ 

ствующими развитию утомления, студенты считают: отсутствие перерыво] 

для  отдыха  (33%),  нерационально  организованный  рабочий  день  (21%) 

Можно  говорить,  что  проявление  утомления  является  результатом  отсут 

ствия получения знаний и практического опыта в плане оздоровления npi 
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использовании  различных форм  физического  воспитания  в режиме учеб

ных занятий в вузе. 

Кроме субъективных данных были получены и объективные данные, 

что  позволило  определить  рациональное  время  включения  комплексов 

кратковременных физических упражнений  и массажа в режим учебных за

нятий в вузе. 

,  /  С  целью  коррекции  функционального  состояния  ЦНС  студентов  в 

период врабатывання, когда  наблюдается  преобладание процессов тормо

жения  в нервной  системе, в режим учебных  занятий  в вузе, включен  ком

плекс  физических  упражнений  и  массажа  адаптационной  направленности 

для сокращения  периода врабатывання. Он проводится  перед началом  1й 

пары,  основное  содержание  комплекса    упражнения  на  растягивание, 

изометрические, дыхательные, для глаз и массаж кистей. 

В период  стабилизации  работоспособности  профилактический  ком

плекс физических  упражнений  и массажа  позволяет  сохранить  созданную 

работой  установку,  темп  и  координированность  действий  на  высоком 

уровне.  Он  проводится  в  середине  2й  пары,  основное  содержание  ком

плекса    упражнения для  нижних  конечностей,  мышц  шеи, дыхательные, 

элементы массажа головы, воротниковой зоны и рук. 

В  период  развивающегося  утомления  для  поддержания  умственной 

работоспособности,  с  помощью  физических  упражнений  и  массажа  вос

станавливающего  комплекса  можно  скорригировать  функциональное  со

стояния  ЦНС студентов, то есть поднять его на уровень, достаточный для 

решения задач обучения. Он проводится в середине 34й пары и включает 

упражнения    на  растягивание,  расслабление,  дыхательные,  упражнения 

для  верхних  конечностей,  массаж  лица,  воротниковой  зоны,  верхних  ко

неч1юстей и поясничного отдела позвоночника. 

В комплексы,  в зависимости  от  цели,  включают  по  35  упражнений 

разной  направленности  с дозировкой  35 раз  и элементами  массажа. Дли

тельность  выдерживается  в предлагаемых  нами  рамках  (23 минуты), по



и 

скольку такая продолжительность выполнения упражнений не гасит рабо

чую доминанту  и не требует нового периода  врабатывания  (А.А.Р.  Ган

ДУР, 1983). 

В  результате  учебной  нагрузки  показатели  функционального 

состояния  ЦНС  студентов  изменяются  в течение  учебного  дня  (таблица). 

При этом результаты по всем параметрам, взятые на 1м этапе эксперимен

та, имеют характерную тенденцию: к повышению в середине учебного дня 

и снижением  в конце, причем снижение выше результатов, взятых до нача

ла  занятий. На 2м этапе эксперимента, после внедрения в режим учебных 

занятий  в вузе  комплексов  физических  упражнений  и массажа,  виден по

ложительный рост в показателях памяти, внимания студентов эксперимен

тальной группы. В контрольной группе также выявлено улучшение резуль

татов по сравнению с данными исследований, проведенных в начале экспе

римента,  но  процентный  прирост  здесь  ниже.  Рост  показателей  к  концу 

учебного  дня  в обеих  группах  объясняется  адаптацией  организма  студен

тов к учебному процессу в середине семестра. По результатам  всех показа

телей в конце семестра происходит улучшение функционального состояния 

ЦНС студентов экспериментальной группы, при этом достоверные сдвиги 

в динамике учебного дня наблюдаются по показателям внимания (Р < 0,05) 

и теппингтеста (Р < 0,05). 

На основании  проведенных  исследований  в направлении  коррекции 

функционального  состояния  ЦНС  студентов  предлагаемых  средств  физи

ческого  воспитания  в динамике учебного дня  можно говорить  об  адапта

ционном влиянии  в отношении  подготовки организма  к предстоящей дея

тельности,  профилактическом  и  стимулирующем  психофизические  функ

ции в отношении утомления. 

В динамике  учебной  недели  на  всех этапах  эксперимента  отмечено, 

что  в  периоды  сниженной  работоспособности  (понедельник,  суббота)  с 

помощью кратковременных  физических упражнений и массажа можно до

биться коррекции функционального состояния ЦНС, в связи с чем заметен 



Показатели функционального состояния ЦНС студентов в динамике уч 

Группа 
до уч. занятий  В середине  2й  пары 

Группа  время  эксперимента  время  эксперимента Группа 
начало  середина  конец  начало  |  середина  |  конец  на 

Память  (кол   во знаков) 

э. г.  6,4±0,14  6,5±0,06  6,6+0,13  7,0+0,16  6,9+0,15  6,7±0,12  6,б 
к. г.  6,5±0,15  6,4±0,08  6,1+0,10  7,0+0,19  6,8+0,16  б,5±0,09  6,5 

Внимание (усл. м.) 
э. г.  0,81+0.01  0,83±0,01  О,85±0,01  0,84±0,02  0,84+0,01  0,86±0,01  0,85 
к. г.  0,81+0,01  0,82±0,01  0,78±0,01  0,83±0,02  0,85±0,01  0,81 ±0,01  0,80 

ТеППИНГ   т е с т  (кол   во знаков) 

э. г.  313,6+1,5  326,2±1,6  328,3±1,4  319,2+1,9  322,9±1,5  328,9±0,7  319 
к. г.  318,3+2,2  3!7,7±0,8  316,8+1,3  318,6±1,9  322,0+2,8  1  319,2±1,4  315 

ВЗМР(с) 
э. г.  0,192± 

0,003 
0,185± 
0,002 

0,183± 
0,005 

0,188± 
0,003 

0,185± 
0,003 

0,183+ 
0,001 

0, 
0 

к. г.  0,190± 
0,002 

0,188+ 
0,001 

0,187± 
0,001 

0,186± 
0,006 

0,188+ 
0,001 

0,192+ 
0,008 

0, 
0 

КЧСМ(Гц) 
э. г.  37,4+0,15  37,1±0,15  38,0+0,56  36,9±0,30  36,5+0,10  37,3±0,15  37,4 
к. г.  37,2+0,16  37,0+0,08  37,1±0,07  37,0±0,27  36,9+0,13  37,0±0,06  37,3 

Примечание: Выделенным фоном обозначены достоверные значения t   критерия Стьюдента (Р < 0,05) 



в 

рост  результатов  в экспериментальной  группе  по  сравнению  с контроль

ной. 

Степень  влияния  предлагаемых  комплексов  на  показатели  функ

ционального  состояния  ЦНС  в  начале  и конце  семестра  показана  на  ри

сунке 1. Сравнительный  анализ данных экспериментальной  и контрольной 

групп позволяет говорить о положительном влиянии физических упражне

ний и массажа на показатели  памяти  4,5% (Р < 0,05), внимания   6% (Р < 

0,05), лабильность зрительного анализатора  3,4% (Р > 0,05), устойчивость 

функционального  состояния  ЦНС    3,7% (Р  >  0,05),  функциональное  со

стояние двигательной сферы  3,5% (Р > 0,05). 

Вмиманне  Память  ВЗМР  КЧСМ  Теппингтесг 

D Экспериментальная группа  О Контрольная группа 

Рис. 1. Изменение показателей функционального состояния ЦНС 

студентов за период семестра (%) 
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В ходе  исследования  сравнивались  показатели  по  уровню  выражен

ности  свойств  нервной  системы  студентов  внутри  экспериментальной 

группы: у студентов с преобладанием процессов возбуждения (п=14) и сту

дентов с преобладанием процессов торможения нервной системы (п=8). 

После анализа полученных результатов  на начальном этапе экспери

мента  можно  отметить,  что  у студентов  с преобладанием  процессов  тор

можения  более  длительное  время  сохраняется  устойчивая  работоспособ

ность,  хотя  в  начале  учебной  деятельности  наблюдаются  низкие  резуль

таты  по всем  показателям  (за исключением  КЧСМ). У студентов  с преоб

ладанием  процессов возбуждения  выражены высокие показатели в период 

врабатывания и затем быстрое снижение активности к концу рабочего дня, 

что является следствием развивающегося угасательного торможения. 

При  включении  комплексов  кратковременных  физических  упражне

ний н массажа  в режим учебных  занятий  в вузе  можно говорить  о  выра

женном  положительном  влиянии  их  на  функциональное  состояние  ЦНС 

студентов с преобладанием процессов торможения в период врабатывания, 

когда требуется более быстрая скоординированность функций и систем для 

перехода к рабочему состоянию. Данные комплексы помогают эффективно 

решать  задачи  коррекции  функционального  состояния  ЦНС  студентов  с 

преобладанием  процесов торможения где виден прирост всех показателей, 

за исключением  КЧСМ,  которая  повышается, но  незначительно  (на  1,5%) 

(Р>0,05). Результаты группы  с преобладанием  процессов возбуждения так

же имеют  рост,  но  выражены  в более  низких  величинах.  По  показателям 

памяти  они  составляют  1,5%,  а  в  группе  с  преобладанием  торможения 

4,7%; внимания 3,6% и 6,2%; теппингтеста 3,5% и 4,4%; ВЗМР  3,7% и 6,6% 

соответственно  (Р>0,05).  В  середине  2й  пары  на  заключительном  этапе 

эксперимента  показатели  памяти, внимания, теппингтеста  и времени зри

тельномоторной  реакции оказываются выше у студентов с преобладанием 

процессов торможения.  По результатам  внимания, теппингтеста  и ВЗМР 

наблюдается  улучшение  показателей  по сравнению  с данными начала экс
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перимента  (на 3,6%; 3,4%; 2,7% соответственно при Р > 0,05) и результатов, 

полученных до учебных занятий. Уровень КЧСМ значительно выше у сту

дентов  с  преобладанием  процессов  возбуждения,  что  объясняется  более 

высокой  лабильностью  зрительного  анализатора  в данной  группе  и осо

бенностями восприятия информации из окружающей среды. 

В середине  3й  учебной  пары,  во  время  которой  выполнялись  ком

плексы  кратковременных  физических  упражнений  и  массажа,  признаков 

утомления  по данным  функционального  состояния  ЦНС студентов  не от

мечено. По всем  параметрам, по сравнению  с началом  эксперимента, про

центньп"! прирост  колеблется  в различных  пределах  в  группе  студентов  с 

преобладанием  процессов торможения  и группе студентов  с преобладаш!

ем процессов возбуждения (результаты приводятся соответственно: память 

 14,2% и 14,2% при Р < 0,05; внимание  5,8% и 7,0% при Р > 0,05; теппинг

тест   4,5% и 2,9% при  Р < 0,05; ВЗМР  3,3% и 4,8 при  Р >  0,05; КЧСМ  

0,8% и 1,0% при Р>  0,05). 

Рассматривая  показатели  экспериментальной  группы  в  динамике 

учебного дня, можно отметить корригирующее влияние комплексов физи

ческих  упражнений  и  массажа  адаптационной  направленности  в  период 

врабатывания  на  функциональное  состояние  студентов  с  преобладанием 

процессов торможения.  Применение  данных  средств физического  воспи

тания  повышает  возбудимость  нервной  системы  и  нейтрализует  действие 

тормозных процессов. В группе студентов с преобладанием возбуждения в 

период сниженной работоспособ1юсти  (3я учебная пара) происходит кор

рекция функционального состояния ЦНС  под влиянием комплексов физи

ческих упражнений и массажа восстановительного характера. 

Следует выделить, что предлагаемые  комплексы  физических  упраж

нений и массажа  имеют универсальный  характер  (рис. 2), но больший эф

фект влияния  проявляется  на показателях  основных  психических  функций 

(память   4,5%; внимание   5,8%)  у студентов  с преобладанием  процессов 

торможения,  а  у  студентов  с преобладанием  процессов  возбуждения   на 
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показателях  физиологических  функций  (КЧСМ    1,8%;  теппингтест  

3,6%). Время  зрительномоторной  реакции  изменяется  одинаково  в  обеих 

группах на 5,3%. Результаты по всем показателям достоверны (Р < 0,05). 

Внимание  Пам}гть  ВЗМР  КЧСМ 

•  С преобладанием торможения  I С преобладанием  еозбужцения 

Рис. 2.  Изменение показателей функционального состояния ЦНС 

студентов экспериментальной группы с разными свойствами нервной 

системы за период эксперимента  (%) 

По  нашим  данным,  только  8%  студентов  используют  физические 

упражнения  как  средство  поддержания  функционального  состояния  в ре

жиме учебного дня  в вузе.  Поэтому  в  ходе эксперимента  было выявлено, 

что  важным  фактором  в  реализации  разработанной  методики  коррекции 

функционального состояния  ЦНС являются активные усилия студентов по 
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углублению  знаний,  умений  и  навыков  в  области  физической  культуры, 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

На  заключительном  этапе  эксперимента  в  результате  проведенного 

опроса  отмечено,  что  у  студентов  экспериментальной  группы  сформиро

вались следующие умения и навыки: 

  составить  комплексы  физических  упражнений  и  массажа  для  кор

рекции функционального  состояния  ЦНС  соответственно  периодам  рабо

тоспособности во время учебных занятий в вузе; 

 определить уровень состояния здоровья; 

 подобрать и выполнить самостоятельно массаж. 

Не менее важным позитивным следствием использования  комплексов 

кратковременных  физических  упражнений  и  массажа  стал  рост  среднего 

балла  экзаменов,  сданных  в  конце  учебного  семестра  студентов  экспери

ментальной  группы  в  сравнении  с  показателями  студентов  контрольной 

группы. 

В Ы В О Д Ы 

1. в  результате анализа литературы установлено, что ведущими фак

торами,  отрицательно  влияющими  на  функциональное  состояние  ЦНС 

студентов,  являются  нервноэмоциональное  напряжение  и  гиподинамия. 

На основании  научной литературы  о влиянии  физических упражнений  на 

различные  виды работоспособности  и в результате предварительного  пе

дагогического  эксперимента  разработана  методика  комплексного  воздей

ствия  следующих  средств  физической  культуры:  массаж,  физические 

упражнения с направленным воздействием на дыхательную, опорнодвига

тельную системы, зрительный анализатор. 

2. Проведенное анкетирование по проявлению субъективных призна

ков утомления выявило, что самостоятельным  занятиям  физической куль

турой и спортом студенты уделяют недостаточно  времени, и как следствие 



в  учебной деятельности  наблюдается  высокий  уровень  утомляемости  зри

тельного  анализатора  (3!%), снижение  внимания  (37%). Основными  при

чинами  являются    отсутствие  перерывов  для  отдыха  (33%)  и  нерацио

нально организованный рабочий день (21%). 

3. Выявлено, что длительность, глубина и направленность  изменений 

определяется  функциональным  состоянием  ЦНС  студентов  в  течение дня 

(низкие показатели  перед началом учебных занятий и после 3й пары), не

дели (понижение   в понедельник и субботу), семестра (ухудшение показа

телей в конце учебного семестра). 

4.  Комплексное  использование  физических  упражнений  и  массажа 

как  средства  коррекции  функционального  состояния  ЦНС  студентов  экс

периментальной  группы в условиях учебной деятельности в вузе улучшает 

подготовку  организма  студентов  к  предстоящей  деятельности  в  период 

врабатывания,  стимулирует  их психофизические  функции  в  период утом

ления. 

5.  Влияние комплексов  кратковременных  физических  упражнений  и 

массажа  на  функционалыюе  состояние ЦНС  студентов  проявляется  в по

вышении  внимания  на  6% (Р  <  0,05), памяти  на 4,5% (Р  < 0,05),  подвиж

ности нервных процессов на 3,5% (Р > 0,05), лабильности зрительного ана

лизатора на 3,4% (Р > 0,05), быстроте реакции на 3,7% (Р > 0,05). 

6. Коррекция функционального состояния ЦНС студентов с преобла

данием процессов торможения выражается в повышении активности  в пе

риод врабатывания,  а у студентов с преобладанием  процессов  возбужде

ния   в длительном  сохранении  периода устойчивой  работоспособности  в 

режиме учебных занятий в вузе. При этом больший эффект наблюдается на 

основных  психических  функциях  студентов  с  преобладанием  процессов 

торможения  (память   4,5%; внимание   5,8%)  и у студентов  с  преоблада

нием процессов возбуждения  на физиологических функциях  (лабильность 

зрительного анализатора   1,8%; подвижность нервной системы  3,6%). Ре

зультаты по всем показателям достоверны  (Р < 0,05). 
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7. Исследован уровень состояния здоровья при  включении в учебные 

занятия по физическому воспитанию студентов экспериментальной  группы 

упражнений  направленного  воздействия  на  дыхательную,  опорнодвига

тельную системы и зрительный анализатор.  Отмечено повышение  уровня 

состояния здоровья в экспериментальной группе  на 10%,  в контрольной 

на 2% (Р > 0,05) (при общем уровне состояния здоровья 4,04,1 балл). 

8.  Выявлено  положительное  влияние  комплексов  кратковременных 

физических упражнений и массажа на повышение успеваемости студентов: 

наблюдается рост успеваемости на  11,1%  в экспериментальной группе и на 

5,2%  в контрольной. 

9. Предлагаемые средства физической культуры могут быть рекомен

дованы для включения в структуру учебных занятий в вузе с целью коррек

ции функционального состояния ЦНС студентов. 

ПРА1СГИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Основным практическим предложением, которое было наиболее 

важной  целью  настоящей  работы,  стали  рекомендации  к  применению 

комплексов в режиме учебных занятий в вузе. В качестве основы использо

ваны различные приемы самомассажа и кратковременные упражнения спе

циальнонаправленного  характера,  эффективность  которых  доказана  при 

изучении влияния их на функциональное состояние ЦНС студентов. Разра

ботанная  методика  комплексов  разной  направленности  не  должна  рас

сматриваться,  как  исключающая  другие  методики,  а  предлагается  в  ка

честве дополнительной  формы  оптимизации  функционального  состояния 

ЦНС учащихся вуза. 

2. Основным  содержанием  комплекса  являются  следующие  средства 

физической культуры: 

 элементы самомассажа; 

 упражнения изометрического характера; 
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 упражнения на расслабление; 

 упражнения на растягивание; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения для глаз. 

3. Технологию  массажа в различные периоды деятельности строить с 

учетом  задач,  решаемых  на  отдельных  этапах,  В  период  врабатывания  

тонизирующей  направленности,  при  снижении  работоспособности  и  на

ступлении утомления  релаксирующей. 

4. Предлагается 3 варианта комплексов кратковременных  физических 

упражнений  и  массажа  для  использования  в  различные  периоды  работо

способности во время учебных занятий в вузе: 

  адаптационный  комплекс,  выполняемый  с  целью  сокращения  пе

риода  врабатывания  и  способствующий  возбудимости  нервной  системы. 

Упражнения  изометрического  характера,  на  растягивание,  дыхание,  эле

менты самомассажа кистей рук; 

  профилактический  комплекс  упражнений,  используемый  в  период 

стабилизации  работоспособности  и при последующем нарастании утомле

ния. Упражнения  изометрические,  на  расслабление,  на  растягивание,  для 

глаз, элементов самомассажа воротниковой зоны, лица, глаз, кистей рук; 

 восстановительный комплекс рекомендуется с целью снятия утомле

ния и повышения возбудимости нервной системы. Упражнения на расслаб

ление, растягивание,  для  глаз  и дыхательные,  элементы  самомассажа  во

ротниковой зоны, кистей рук, лица, поясничного отдела позвоночника. 

5. Следует учесть возможность изменений в содержании комплекса за 

счет комбинирования физических упражнений. 

6.  Наш  опыт  свидетельствует,  что  занятиям  данного  вида  должна 

предшествовать  подготовительная работа, в которой  целесообразно пред

усмотреть следующие этапы: 
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а/  разъяснить  значение  и рациональный  режим выполнения  данных 

упражнений, как средства  повышающего функциональные  возможности и 

продуктивность работы; 

б/ научить технике выполнения основных  изометрических и релакса

ционных упражнений; 

в/ дать основы самомассажа . 

7. Разработанная  схема типовых комплексов  и предложенные упраж

нения рекомендуются  для  использования  в условиях  вуза и при  самостоя

телыюй работе дома, а также в будущей профессиональной деятельности 
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